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Цена свободная

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ЭКОТЕХНОПАРК В РЕСПУБЛИКЕ
АДЫГЕЯ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ
УЖЕ В 2023 ГОДУ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании под председательством
вице-премьера Российской Федерации Виктории Абрамченко, где обсуждался ход реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Южном
федеральном округе.

Также к работе подключились полпред
Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, руководители заинтересованных министерств и
ведомств, дирекция Российского экооператора,
губернаторы регионов Юга.
В начале мероприятия Виктория Абрамченко напомнила, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача обеспечить
к 2030 году 100% сортировку отходов и утилизацию 50% их общего объёма.
Оценивая ситуацию в регионах, заместитель
Председателя правительства отметила активную
динамику по обработке твердых коммунальных
отходов в Адыгее.
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин в своём
выступлении также отметил, что в республике
перевыполнены плановые показатели по утилизации ТКО и снижению объёма захоронения
отходов.

Генеральный директор ППК «Российский
экологический оператор» Денис Буцаев сообщил о реализуемом в Адыгее инвестпроекте
по созданию экотехнопарка. По его словам, на
сегодняшний день Республика Адыгея является
одним из лидеров реформы ТКО не только в
ЮФО, но и по всей стране.
Подробнее о данном проекте в своём выступлении рассказал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Инвестором проекта по созданию современного высокотехнологичного экотехнопарка
выступает региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «ЭкоЦентр».
Новый объект будет включать: полигон
ТКО вместимостью 3,1 млн тонн, мусоросортировочный комплекс с автоматической линией сортировки мощностью 150 тыс. тонн/год,
площадку компостирования мощностью 90
тыс. тонн/год. Общий объем инвестиций составит 950 млн руб.
Реализация проекта уже началась. На сегодняшний день получено положительное заключение на проектную документацию по проекту,
а также разрешение на строительство.
«Со своей стороны, оказываем инвестору
всю необходимую помощь: инвестпроект признан масштабным; земельный участок под полигон площадью 16 гектаров предоставлен по
упрощенной схеме – без проведения торгов.
Согласно дорожной карте, ввести объект в эксплуатацию планируется в 4-м квартале следующего года. При соблюдении таких сроков
Адыгея сможет досрочно выполнить задачи, поставленные Президентом страны к 2030 году в
рамках Указа о национальных целях развития»,
– сказал Мурат Кумпилов.
С появлением современного экотехнопарка
в республике уже к началу 2024 года будет обеспечена 100-процентная обработка отходов и в
два раза снижен объем отходов, направляемых
на захоронение.

АДЫГЕЯ ВЗЯЛА ШЕФСТВО
НАД ГЕНИЧЕСКИМ РАЙОНОМ
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адыгея наряду с другими регионами России продолжает оказывать
посильную помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В частности, Республика Адыгея взяла шефство над Геническим
районом Херсонской области для всестороннего содействия в развитии
и восстановлении района. Мероприятия реализуются под руководством
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Их координацией занимается региональное отделение «Единой России».
В настоящее время в Геническом районе работает группа специалистов от
Республики Адыгея, которые оказывают местной администрации консультационную и методическую помощь. На месте изучается социально-экономическая
ситуация и объем необходимой помощи, формируется перечень первоочередных и перспективных задач, в том числе по восстановлению социальных
учреждений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Также по рекомендации Главы РА в республике сформирован гуманитарный
груз для жителей района, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Из Майкопа в Геническ направлена партия груза в 20 тонн.
Как сообщил руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рамазан Афашагов, собрана тысяча коробок с предметами
первой необходимости и продуктами длительного хранения - мукой, различными крупами, макаронами, чаем, детским питанием, соком, печеньем, растительным маслом, консервами и т.д. Кроме этого, в гуманитарный груз вошел
спортивный инвентарь, игрушки для детского сада.
«Адыгея никогда не оставалась в стороне от оказания помощи нуждающимся людям. Мы хорошо понимаем, что означает вовремя протянутая рука дружбы и готовы оказать всю необходимую поддержку», - сказал Мурат Кумпилов.
Напомним, вместе с отправленной накануне партией всего с марта текущего года для жителей ДНР и ЛНР из Адыгеи было направлено 86 тонн гуманитарного груза.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Состоялась 59-я сессия Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район». В ее работе принял участие глава
района Аскер Савв.
Депутаты рассмотрели 6 вопросов, включенных в повестку
дня сессии.
О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тахтамукайский район» и о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Иванова доложил председатель Совета народных
депутатов Алий Хатит.
Информацию о внесении изменений и дополнений в бюджет
района текущего года представила заместитель главы района по
финансово-экономическим вопросам Саида Багова.
С порядком установления льготной арендной платы за использование ряда объектов культурного наследия, находящихся в
собственности муниципалитета депутатов ознакомил заместитель
главы района по земельно-имущественным отношениям Эдуард
Абре.
Все вопросы повестки дня сессии утверждены единогласно.
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Уважаемые жители и гости
Республики Адыгея!
1 августа 2022 года в 18.00 на
площади «Единение и Согласие»
состоится праздник, посвященный ДНЮ РЕПАТРИАНТА.
В программе:
- Торжественное мероприятие
и праздничный концерт.
- Выставка-продажа изделий
мастеров народных художественных промыслов, книг, сувениров.
- Адыгэ джэгу.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
В случае неблагоприятных погодных условий праздничные мероприятия, посвященные Дню репатрианта, состоятся в Государственной
филармонии Республики Адыгея.
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К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

АДАМ ХАКУРАТЕ: «Я БЛАГОДАРЕН
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ АУЛА ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ…»
В последнее время Адыгею все чаще называют одним из красивых, благодатных, инвестиционно и туристически привлекательных регионов России. И это
результат не только наличия прекрасного ландшафта, но и разносторонней деятельности жителей региона, людей, преданных малой родине, неравнодушных
и увлеченных. Тахтамукайский район, один из самых больших районов Адыгеи
представлен 27 населенными пунктами. Один из них - аул Натухай.
Это небольшой и по историческим удовлетворение не только ему, но и аульмеркам сравнительно молодой аул. Всего чанам. Готовились к юбилею аула. Убрали
три улицы, три с половиной сотни жителей. баню, расчистили площадку и огородили.
Но здесь живут удивительно добрые и от- Чтобы набраться опыта в подобных делах,
зывчивые люди, интересующиеся историей Адам с группой ребят съездил в Шапсугию
предков, бережно хранящие свои тради- на праздник. Осмотрелись там, произвели
ции и обычаи. Как и во всех аулах и ху- расчеты. Прежде всего предусмотрели то,
торах, здесь возникают насущные пробле- что можно сделать самим. В станице Калужмы. Часто эти проблемы решались сообща. ской закупили длинные доски, из леса приСейчас этими и многими другими вопро- везли подходящие бревна. Сами сколотили
сами занимаются своего рода посланцы столы и скамейки. Никто не остался в стоот народа в органы власти, в структурные роне, все старались помочь. Организовали
подразделения района и поселения - ад- старинные дворики. Кто-то привез посуду,
министраторы населенных пунктов. На них кто-то продукты, кто-то детскую усладу -мовозложены непростые задачи - создание роженое. Тогда аульчанам оказали помощь
сельчанам комфортных условий прожи- многие руководители служб района и предвания, соблюдение качества оказываемых приниматели - Дербок Руслан, Нагой Асланнаселению услуг, поддержание чистоты и бий, Хатит Аслан, Ачмиз Сара, Мамхо Славик, Мамхо Музет и др. Весомую помощь
порядка в населенном пункте и др.
В Натухае руководство сельского по- оказал и тогдашний глава администрации
селения представлено администратором района Хуако Аслан. Все было организовано так хорошо, что праздник запомнили на
аула Адамом Сафербиевичем Хакурате.
Адам, окончив Отрадненскую школу, многие годы и стар, и млад.
Потом была повседневная рутинная
вырабатывал в совхозе год рабочего стажа, который требовался тогда для посту- работа администратора. Адам не ждал подпления на рабфак. Затем был Пашковский
сельхозтехникум, где он учился на строителя. Долг родине отдавал, служа в ракетных войсках ПВО. Эта служба закалила
его. После службы, получив специальность строителя, вернулся в родной совхоз, стал мастером участка. Воспитанный
на ленинских принципах, стал комсомольцем-активистом, не раз бывал победителем
соцсоревнования среди молодежи района
и области. Поощрением энтузиаста стала
путевка по знаменитым местам Кубани. Ему,
как человеку, завоевавшему достаточный
авторитет, труженики совхоза доверили пост
председателя профкома. В те времена был
большой дефицит мебели, бытовой техники.
И профсоюзный лидер выбивал для рабочих
радиоприемники, телевизоры, стиральные
машины. Старался, чтобы труженики получали больше путевок для отдыха и лечения.
Но сколько ни прилагай сил, бороться с глобальными переменами в стране было невозможно: совхоз приходил в упадок и наконец сказок жителей. Как рачительный хозяин он
распался. Одновременно в упадок приходи- замечал все - где потекли трубы, где разбиты
ло все, к чему годами не прикасались руки: дороги, где проживают люди, нуждающиеся
в ауле Натухай скособочилась аульская баня, в помощи. Дороги были заасфальтированы,
развалились заборы, окружавшие клуб, би- с помощью депутатов Ачмиза Руслана и Хаблиотеку, ветшало здание фельдшерского лиша Тимура добились выделения денег и
пункта. А приближалось важное событие – построили мечту всей аульской детворы 80-летие образования аула. Глядя на все это, спортивную площадку. С помощью сельской
Адам не мог не сокрушаться. Он пошел к администрации открылась детская площадглаве сельской администрации и рассказал ка. Потом пришла очередь важного дела облагораживание братской могилы, которую
ему обо всем.
Внимательно выслушав парня и взгля- установили еще в 1991 году. Конечно, без
нув на него, руководитель местного органа финансирования такие вещи не решаются,
но надо сказать, что немалую часть работ
власти Мадин Миш сказал:
«Как ты вовремя, дорогой товарищ. Мы выполняют сами дружные жители Натухая.
давно ищем такого рачительного хозяина. Пришла в негодность и скважина на водоБудем рекомендовать тебя в администра- качке, установленная еще в 60-гг. Сельский
торы и решать аульские проблемы сообща, Совет помог и в этом вопросе. Скважину
Адам. Только помни, что это человек, от заменили. Поэтапно заменили заржавевдеятельности которого зависит многое в шие водопроводные трубы на пластиковые.
жизни аула. Именно он знает каждого его Большой проблемой для аульчан было отжителя, каждый уголок. И он же в ответе за сутствие подъездной дороги к местному
каждого. И на этом месте может работать кладбищу. И с помощью местных органов
только честный, порядочный, справедли- дорога была заасфальтирована. Большим
вый и ответственный человек. Я думаю, ты шагом для натухайцев было строительство
нового фельдшерского пункта, которое было
справишься...»
Так Адам был назначен администрато- осуществлено в рамках федеральной программы «Развитие села». Так шаг за шагом
ром поселка.
И началась работа, которая приносила аул обустраивался и хорошел.
Адвокатская палата Республики Адыгея выражает глубокое и искреннее
соболезнование заведующей филиалом № 2 Адыгейской Республиканской
Коллегии Адвокатов, председателю ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Республики Адыгея Любофеевой Минхан Абубачировне в связи со
смертью матери.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Аульчане давно вынашивали заветную
мечту - иметь свою мечеть. Нашли место,
расчистили. Начало осуществлению этого
проекта положил уроженец Натухая Гунай
Руслан, в то время директор Энемского кирпичного завода, который выделил 25 тыс.
кирпичей и внес 5 тысяч рублей на строительство мечети. Этим он положил начало
пожертвованиям для строительства. Была

образована инициативная группа – Шехель
Т. Г., Хакурате А. С., Хатит М. И., Гунай С. И.
Дальше с помощью районной и сельской
администраций, жителей, потомков жителей, живущих в других местах, но радеющих за процветание родного аула, людей
со стороны, совершающих благие дела
была построена мечеть, ставшая настоящим украшением аула.
В этой беспрецедентной акции приняло
участие много людей, руководителей районного звена, депутатов. Большую поддержку
в этом вопросе оказали глава района Азмет
Схаляхо, глава поселения Мадин Миш. Строительство шло полным ходом. Поддержку
аульчанам оказывал уже другой руководитель Тахтамукайского сельского поселения
Алий Неужрок. Мечеть заработала. И сейчас
желающие совершают пятничные намазы в
аульском молельном доме.
Во все времена сельские клубы были
местом притяжения и духовного общения, местом самореализации талантливых
жителей. К сожалению, клуб и библиотека,
где проводились все аульские мероприятия, закрылись по причине ветхости. И
аульчане остались лишенными духовной
пищи, сближавшей и роднившей их. А ведь
этот маленький аул всегда славился свои-

ми творческими людьми, которые были
известны как в ауле, так и за его пределами. И потому вопрос строительства клуба, библиотеки и места, где молодежь
могла бы отдыхать и заниматься спортом,
а старшее поколение могло пообщаться
стал жизненно необходимым для жителей. Объединив эти объекты воедино, решили построить одно общее здание. Адам
Хакурате по просьбе граждан инициировал этот вопрос перед властями. Конечно,
цена вопроса очень высока. И осилить ее в
рамках местного самоуправления нет возможности. Понимая важность вопроса, к
делу подключились глава Тахтамукайского
поселения Алий Неужрок и Джасте Вячеслав - депутат Госсовета –Хасе, много лет
руководивший Молодежным парламентом
Адыгеи. С их подачи недавно состоялась
встреча Главы Республики Адыгея Мурата
Кумпилова с натухайской делегацией. По
возвращении из Майкопа администратор
рассказал землякам, что состоялся конструктивный разговор, в результате которого Глава республики пообещал оказать
поддержку натухайцам на всех уровнях.
Есть надежда, что в обозримом будущем
здание станет подарком аульчанам.
Жители с гордостью говорят об администраторе:
«Адам – уважаемый в ауле человек. Он
по жизни оптимист, легок на подъем. Главное его достоинство – умение легко войти
в контакт с любым человеком, любым руководителем. Это его заслуга, что у нас в
ауле нет алкоголиков и наркоманов, нет
конфликтов. Увидев вечером праздношатающегося подростка на улице, Адам не
успокоится до тех пор, пока ребенок не
окажется дома...».
- Один я не справился бы с таким фронтом работ, - говорит Адам Сафербиевич. - Я
очень благодарен всем жителям аула за понимание и помощь. Большое спасибо Аслану Хуако, Азмету Схаляхо, Мадину Мишу.
Очень комфортно работать с нынешним
руководителем Тахтамукайского поселения
Алием Неужроком. С его помощью решаются все возникающие проблемы аульчан.
Большую помощь оказывает нам депутат
Госсовета Хасэ Адыгеи Джасте Вячеслав.
Беспокойный человек подает пример и
своей семьей. С женой Саният они вырастили троих богатырей. Жена- работница
Отрадненского хладокомбината. Старший
сын Казбек работает на Тахтамукайском
хладокомбинате. Невестка Сима – врачтерапевт Тахтамукайской районной поликлиники. В семье Казбека и Симы растет
двое детей. Средний сын Каласав, с детства
занимавшийся греко- римской борьбой и
имевший в арсенале много достижений,
окончил спортфак. Работает тренером и
преподавателем физкультуры в школе. Женат. Растет сын. Самый младший, Каземир
работает на «Юг-авто».
Благодарные аульчане устроили чествование администратора в честь 60-летнего
юбилея. Выпустили для него газету. На торжестве Адама Сафербиевича поздравили
представители районной и сельской администраций, жители аула, друзья. Такой подарок к юбилею от жителей убедил Адама,
что выбранный им путь - самый верный.
Ибо служение народу - большая честь для
каждого.
Через два года аул будет отмечать
100-летний юбилей. В честь этого события
на сходе граждан было решено заложить камень. Администрация сельского поселения
поддержала инициативу натухайцев. И такой
заказ уже сделан. А беспокойный администратор аула с помощью инициативных жителей уже успел подготовить место для памятного камня и залить фундамент под него.
Светлана ХАКУРАТЕ,
Разиет АЧОХ

Уважаемые граждане!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует,
что в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 654 от 28.10.2021 «Об установлении коэффициента-дефляторов на 2022 год» с 01 января 2022 года сумма ежемесячного фиксированного авансового платежа по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ) составляет - 4 267 рублей 00 копеек.
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ЭКОЛОГИЯ

БЫТЬ ЛИ КАШТАНУ В РОССИИ?

В свет вышла книга организатора и первого директора Лооского экспериментально-показательного лесхоза, известного лесовода, болеющего душой об
экологии и судьбе лесов Сочинского Причерноморья,
успешного садовода города Сочи и просто очень интересного и порядочного человека Шхалахова Халида
Черандуковича «Каштановый экстрим. Набат».
Халид Шхалахов родился 25 августа 1937 г. в ауле Красно-Александровское Лазаревского района Краснодарского края. После окончания Майкопского лесного техникума
начал работать техником–лесоводом в Дагомысском лесничестве Сочинского опытного лесхоза, с января 1963 г. –
помощником лесничего, а с июля 1966 г. – лесничим. С мая
1971 г. назначен директором вновь образованного Лооского экспериментально-показательного лесхоза (г. Сочи).
В 1966 г. заочно закончил Ленинградскую лесотехническую академию с квалификацией «инженер – экономист».
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию во Всесоюзном научно-исследовательском институте лесоводства и
механизации на тему «Лесоводственные основы ведения
хозяйства в лесах зеленой зоны г. Сочи».
Вся жизнь Халида Черандуковича связана с сохранением и воспроизводством лесов Черноморского побережья.
Этим проблемам посвящены все его публикации.
Книга «Каштановый экстрим. Набат» включает в себя 6
разделов, в которых обобщены все публикации как самого
автора, так и статьи о Халиде Шхалахове.
Самый большой раздел книги посвящен каштану и
каштановым лесам. Сочинское Причерноморье – родина каштановых лесов. Адыги – шапсуги, веками заселяющие эти территории, знают ценность каштанов, всегда
обращались с ними щадяще и бережно. В книге подробно рассмотрены ценность каштана и необходимость восстановления варварски порушенных в 1990-е – начале
2000-х гг. каштановых лесов. Судьба каштановых лесов на
черноморском побережье Краснодарского края идентична судьбе погибающего в Сибири кедра. Каштан и кедр,

можно сказать, стали заложниками своих бесчисленных
достоинств.
В одной из статей данного сборника автор описывает
посещение родного аула Большое Псеушхо в 2019 году и
состояние окрестных лесов: «Страшное зрелище предстало
передо мной. Вековые каштанники были обезображены.
На делянках, отведенных подрядчикам (среди которых, как
сказывают, и иностранные), каштановые деревья свалены и
лежат сотнями. На глазок было видно, что из огромной массы срубленных деревьев, которые могли бы плодоносить
не одно десятилетие, забрано процентов 10-15. не более.
Выбирали, стало быть, древесину только первосортную,
остальное бросили. Глядя на эту картину, я едва сдерживал
слезы: подобного варварства не видел никогда».
В статье «Плач шапсуга» и обращении к губернатору
Краснодарского края Халид Шхалахов пишет: «На сегодняшний день ни одно общественное движение, партия,
государственное учреждение или национальное образование не выступили в защиту сохранившихся и восста-

новления уничтоженных каштанников… Именно поэтому
я обращаюсь к делегатам VII сессии Адыге – Хасе и ко
всему народу шапсугов выступить в защиту каштановых
древостоев… Власть, допустившая варварское уничтожение каштанников, обязана их восстановить». Разве это не
крик души человека, болеющего за судьбу каштановых
лесов!
Удивительным образом переплетаются в сборнике статей научный, публицистический язык и поэтический слог,
что делает книгу полезной для современных научных изысканий и интересной для любителей природы.
Молодые ученые могут почерпнуть в книге необходимый материал по самым различным темам: обогащение
состава лесов зеленой зоны Сочинского курорта, основные направления ведения хозяйства в лесопарковой зоне
г. Сочи, влияние рекреации и хозяйственных мероприятий
на средообразующие функции горных лесов, основы ведения хозяйства в лесах зеленой зоны и другие.
Читая литературные миниатюры, невольно проникаешься описанием красоты леса, трепетным отношением
автора к обитателям зеленого лесного царства –малым
пташкам и юрким белкам, наполняющим веселой возней
вековые рощи. Вместе с автором проходишь по лесным
тропинкам и вдыхаешь аромат леса.
Особую актуальность имеет раздел «Шхалаховы», посвященный судьбе народа адыгов-шапсугов, истории рода
и населенных пунктов, который, несомненно, будет интересен для историков и краеведов.
Эксклюзивным дополнением текстов являются фотографии из семейного архива Шхалаховых - школьных лет
1940-х гг. (фотографии Цыпкинской и Больше-Псеушховской школ, учителей и школьников), студенческого периода 1950-х-1960-х гг., а также периода работы в Лооском
экспериментально-показательном лесхозе, своей семьи,
исторические фото населенных пунктов.
В 2022 году Шхалахову Халиду Черандуковичу исполняется 85 лет. Хочется пожелать автору творческого долголетия и новых интересных тем и встреч.
Татьяна Васильченко,
кандидат исторических наук

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 28.07.2022 г. № 141 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021
года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов.
Принято на 59-й сессии Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»:
1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «2 758 474» заменить
на «2 844 282» год (общий объем доходов бюджета на 2022 год),
цифру «1 888 458» заменить на «1 917 674» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру
«870 016» заменить на «926 608» (прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов), цифру «758 604» заменить на
«800 196» (налоговые доходы), цифру «111 412» заменить на
«126 412» (неналоговые доходы), цифру «2 797 725» заменить на
«2 883 533» (общий объем расходов бюджета на 2022 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2022 год в сумме 39 251 тыс. руб. или 4,2
% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
2) В подпункте 1 пункта 4 статьи 3 решения цифру «69 343»
заменить на «68 691» (объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год).
3) В пункте 2 статьи 1 решения цифру «4 367 480» заменить
на «4 674 339» год (общий объем доходов бюджета на 2023 год),
цифру «4 387 875» заменить на «4 694 737» (общий объем расходов бюджета на 2023 год).
4) В статью 2 добавляется пункт 4 следующего содержания:
«Установить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район» и
бюджетами поселений, не установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
№ 13 к настоящему решению».
5) В пункте 1 статьи 8 решения цифру «423543» заменить на
«463304» (верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 г.).
6) В пункте 2 статьи 8 решения цифру «700 280» заменить на «610
661» (верхний предел муниципального долга на 01 января 2024 г.).
7) Приложения № 1,2,3,4,5,6 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
8) Приложение № 7 к настоящему решению считать приложением №13 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 120 от
23.12.2021 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
2022 год
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую
сумму 85 808 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 56 592 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения увеличивается на сумму 36 592 тыс.руб.;
налог на доходы физических лиц увеличивается на сумму
5 000 тыс.руб;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
увеличивается на сумму 10 000 тыс.руб;
доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов увеличивается на сумму 5 000 тыс.руб;
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 29 216 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования педагогическим
работникам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, увеличивается на сумму 161 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
по благоустройству территории городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек увеличивается на
сумму 32 500 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, увеличивается на сумму 928 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, увеличивается на сумму 576 тыс.руб;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями, увеличивается на
сумму 915 тыс.руб;
Уменьшается по строке:
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей уменьшается на сумму 2 652 тыс.руб.;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, уменьшается на сумму 3 212 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 85
808 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней, расходы бюджета увеличиваются на сумму
29 216 тыс.руб., в том числе:
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расходная часть
бюджета увеличивается на сумму 161 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
по благоустройству территории городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек расходная часть бюджета увеличивается на сумму 32 500 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расходная часть бюджета увеличивается на сумму 928 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расходная часть
бюджета увеличивается на сумму 576 тыс.руб;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями, расходная часть
бюджета увеличивается на сумму 915 тыс.руб., в том числе:
- Контрольно-счетная палата – 150 тыс.руб.
- отдел внутреннего финансового контроля – 215 тыс.руб.
- ЕДДС – 300 тыс.руб.
- библиотечная система – 250 тыс.руб.
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей расходная часть бюджета уменьшается
на сумму 2 652 тыс.руб.;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, расходная часть бюджета
уменьшается на сумму 3 212 тыс.руб.
За счет увеличения собственных доходных источников бюджета
в сумме 56 592 тыс.руб. расходы направляются на следующие цели:
установка видеофиксаторов на избирательные участки в бюджетных учреждениях в сумме 868 тыс.руб., в том числе:
- спортивные школы – 138 тыс.руб.
- школы – 340 тыс.руб.
- дома культуры – 390 тыс.руб.
заработная плата с начислениями по новым штатным единицам спортивной школы №3 п. Яблоновский в сумме 620 тыс.руб.,
приобретение кимоно в спортшколу «Шапсуг» - 300 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты поселениям района – 7 411
тыс.руб., в том числе:
- Козетское сельское поселение – 1 291 тыс.руб. (приобретение и установка водонапорной башни)
- Шенджийское сельское поселение – 2 250 тыс.руб. (софинансирование по инициативному бюджетированию – 1 250 тыс.
руб., оплата электроэнергии – 500 тыс.руб., выплата заработной
платы работникам администрации – 500 тыс.руб.)
- Афипсипское сельское поселение – 245 тыс.руб. (отвод воды
с территории населенных пунктов)
- Энемское городское поселение – 2 200 тыс.руб. (бурение
скважины).
- Яблоновское городское поселение – 1 425 тыс.руб. (парковка
для спортшколы в п. Яблоновском по улице Федина – 1 100 тыс.
руб., отвод воды с территории населенных пунктов – 325 тыс.руб.)
налог на имущество по образовательным учреждениям – 8
000 тыс.руб., в том числе:
- ДОУ – 1 300 тыс.руб.
- школы – 6 700 тыс.руб.
коммунальные услуги по образовательным учреждениям – 2
000 тыс.руб., в том числе:
- ДОУ – 1 000 тыс.руб.
- школы – 1 000 тыс.руб.
питание в ДОУ – 15 000 тыс.руб.
проектирование и госэкспертиза по школам – 4 000 тыс.руб.
охрана ЧОП – 3 500 тыс.руб., в том числе:
- ДОУ – 1 000 тыс.руб.
- школы – 2 500 тыс.руб.
медосмотр по школам – 1 500 тыс.руб.
восстановление кровли образовательных учреждений – 946
тыс.руб., в том числе:
- ДОУ – 196 тыс.руб.
- школы – 750 тыс.руб.
ВЦП «Совершенствование материально-технической базы
образовательных учреждений» на ремонт раздевалок и тренерских в школах №3 и №6 п. Яблоновский – 2 450 тыс.руб.
приобретение триммера (косилки) для ДК - 30 тыс.руб.
отлов бездомных животных – 200 тыс.руб.
МП «Градостроительное развитие и формирование земельных
участков» на авторский и строительный надзор – 7 352 тыс.руб.
софинансирование мероприятий по обеспечению жильем
детей-сирот – 2 000 тыс.руб.
нужды МКУ «ЦБ» (услуги по содержанию имущества, программное обеспечение, приобретение канцтоваров) – 415 тыс.руб.
Перемещение ассигнований с обеспечения деятельности
школ в сумме 1 190 тыс.руб. на ВЦП «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений» на
замену технологического оборудования в пищеблоках образовательных учреждений.
За счет уменьшения ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» в сумме 5 100 тыс.руб., средства по предложениям депутатов Райсовета направляются на
следующие цели:
Увеличиваются ассигнования по разделу «Образование» в
сумме 2 150 тыс.руб., в том числе:
на ремонт столовой СОШ №10 в ауле Козет - 150 тыс.руб.
на приобретение водонагревателя для школьной столовой
СОШ №1 в ауле Тахтамукай - 100 тыс.руб.
на ремонт потолка школьной библиотеки СОШ №1 в ауле Тахтамукай - 100 тыс.руб.
на ремонтные работы образовательных учреждений - 270
тыс.руб., в том числе:
- ДОУ «Красная шапочка» - 30 тыс.руб.
- ДОУ «Калинка» - 30 тыс.руб.
- ДОУ «Ивушка» - 30 тыс.руб.

- ДОУ «Насып» - 30 тыс.руб.
- ДОУ «Сказка» - 30 тыс.руб.
- СОШ №6 п. Энем – 35 тыс.руб.
- СОШ №25 п. Энем – 35 тыс.руб.
- СОШ №16 х. Суповский – 25 тыс.руб.
- СОШ №20 х. Новый Сад – 25 тыс.руб.
на приобретение спортивного инвентаря в спортзал СОШ
№25 п. Энем – 100 тыс.руб.
на замену окон в ДОУ «Ивушка» – 50 тыс.руб.
на замену окон в ДОУ «Ласточка» – 100 тыс.руб
на ремонт СОШ №17 п. Энем – 50 тыс.руб.
на приобретение посуды в столовую СОШ №11 а. Старобжегокай – 30 тыс.руб.
на ремонт коридоров и лестничных площадок ДОУ «Ручеек»
п. Яблоновский – 150 тыс.руб.
на приобретение детских кроваток в ДОУ «Ручеек» п. Яблоновский – 150 тыс.руб.
на приобретение основных средств СОШ №7 а. Панахес – 150
тыс.руб.
на приобретение основных средств СОШ №8 а. Псейтук – 150
тыс.руб.
на приобретение основных средств СОШ №4 а. Афипсип – 150
тыс.руб.
на приобретение основных средств СОШ №11 а. Старобжегокай – 50 тыс.руб.
на приобретение основных средств в ДОУ «Теремок» при
СОШ №4 а. Афипсип – 50 тыс.руб.
на приобретение основных средств в ДШИ а. Афипсип – 50 тыс.руб.
на материально-техническое обеспечение СОШ №5 п. Яблоновский – 300 тыс.руб.
Увеличиваются ассигнования по разделу «Межбюджетные
трансферты» в сумме 2 520 тыс.руб., в том числе:
иные межбюджетные трансферты Тахтамукайскому сельскому
поселению на асфальтирование дорог местного значения - 650
тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению на ремонт центральной дороги в х. Суповский - 250 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению на благоустройство территории - 50 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению на благоустройство, отсыпку гравием, грейдирование
улицы Хатит Махмуда в ауле Новобжегокай - 250 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению на благоустройство, ремонт дороги по улице Ленина в
ауле Новобжегокай - 550 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Яблоновскому городскому
поселению на пошив костюмов для танцевального коллектива
«Молодость Адыгеи» ДК «Факел» - 250 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Яблоновскому городскому
поселению на благоустройство - 520 тыс.руб.
Увеличиваются ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» в сумме 430 тыс.руб., в том числе:
на приобретение спортивного инвентаря для спортивной
школы в ауле Шенджий - 200 тыс.руб.
на учебно-тренировочные сборы спортивной школе в п.
Энем - 80 тыс.руб.
на приобретение спортивного инвентаря для спортивной
школы в п. Энем - 100 тыс.руб.
на приобретение спортивной формы для спортивной школы
в п. Энем - 50 тыс.руб.
2023 год
Доходная и расходная части бюджета на 2023 год увеличивается на общую сумму безвозмездных поступлений 306859 тыс.
руб., в том числе:
субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках реализации
мероприятий региональной программы дорожной деятельности
федерального проекта «Дорожная сеть» доходная и расходная
части бюджета увеличиваются на сумму 114 701 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях доходная и расходная части бюджета увеличиваются на сумму 292 158 тыс.руб.;
субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения доходная и расходная
части бюджета уменьшаются на сумму 100 000 тыс.руб.
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ВНИМАНИЕ

«РАССТАВЬ ПРИОРИТЕТЫ!»

В рамках масштабной социальной кампании, реализуемой в Адыгее в детском саду «Калинка» Тахтамукайского района дорожные полицейские провели
интерактивное занятие для воспитанников дошкольного учреждения.

Одна из основных задач, стоящих перед сотрудниками ГИБДД - профилактика
ДТП с участием несовершеннолетних. С этой целью на уроке дорожной грамотности госавтоинспекторы рассказали дошкольникам об опасности игр вблизи проезжей части, а также разобрали значение сигналов светофора и дорожных знаков.
Далее стражи правопорядка вместе с ребятами на практике разобрали дорожные «ловушки», которые могут возникнуть у юных пешеходов.
Для закрепления изученного материала сотрудники ГИБДД вместе со сказочными персонажами провели игры-викторины, которые включали в себя проверку
знаний по дорожным правилам, знакам, а также алгоритму действий в критических
ситуациях.
В завершение урока инспекторы ГИБДД вручили детям тематические подарки и
призвали быть внимательными на проезжей части.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ НАПОМИНАЮТ
АГРАРИЯМ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ ВБЛИЗИ ЛЭП
Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» напоминают о
необходимости строгого соблюдения правила безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ и использования крупногабаритной техники в охранных зонах линий электропередачи.
Охранные зоны — это расстояния с обеих метра (на вспахиваемых землях на глубине босторон от крайних проводов линий электро- лее 0,45 метра)
передачи. Для воздушных линий электропере– дноуглубительные, землечерпальные и
дачи напряжением 0,4 кВ они составляют два погрузочно-разгрузочные работы
метра, для линий напряжением 10 кВ — десять
– строительство, капитальный ремонт, реметров, для линий 35 кВ — 15 метров и для конструкция или снос зданий и сооружений
линий 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны
– размещение детских и спортивных плокабельных линий электропередачи равняются щадок, стадионов, рынков, торговых точек,
одному метру по обе стороны линии.
полевых станов, загонов для скота, гаражей и
Выполнять действия в охранных зонах элек- стоянок всех видов машин и механизмов
трических сетей можно только с письменного
–
складирование
или
размесогласия предприятия, в ведении которого они щение
хранилищ
любых
материанаходятся. Без него категорически запрещается: лов, в том числе горюче-смазочных.
– проезд машин и механизмов, имеющих Несанкционированные или неосторожные
общую высоту с грузом или без груза от по- действия вблизи энергообъектов могут стать
верхности дороги более 4,5 метра
причиной несчастных случаев со смертель– полевые сельскохозяйственные работы с ным исходом, нарушить электроснабжение
применением машин и оборудования высотой потребителей, спровоцировать пожар. Наболее четырёх метров
рушители привлекаются к ответственности в
– земляные работы на глубине более 0,3 установленном законом порядке.

ПРОДАЕТСЯ
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности а.Тахтамукай по ул.Горная, 19.
Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности.
Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие
в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые
коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою
деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению
ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения
нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные
заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать
на сайте www.gto.ru. Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту МО "Тахтамукайский
район" по тел.: 96-5-88.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство о собственности на участок и отдельно на
объект незавершенного строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, ул. Убыхская, 51. Тел.
89189717162
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 13. Все коммуникации.
Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.
- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Ильницкого, 3.
Тел. 8918 0233320.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!

Гарантия законности и безопасности сделки!
5 апреля 2022г. открылся операционный офис КПК «СОДЕЙСТВИЕ»
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 144/1,
корп. 2, телефон 8-989-142-02-01
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00, сб, вс - выходной.
КПК «Содействие» ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста для проведения сделки по предварительной записи.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ДВА ГАРАЖА рядом
в центре п.Яблоновский.
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

Тел. 8918 2905508.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки,
расчет сразу.

Тел.: 89996359604

КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости.
Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86
Фермерское хозяйство реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная.

Тел.: 8989 8085004.

Кровельные работы: кровля, навесы,
заборы. Пенсионерам скидка.
Тел. 8918 2324326.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об официальном обнародовании заключения о результатах
публичных слушаний от 25.07.2022г., назначенных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 21.06.2022г.
№45-04 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение». Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.
Извещение о размещении проекта отчета, а также о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании письма комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от
27.07.2022г. сообщает следующее:
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным
отношениям от 25 февраля 2021 года № 45 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Республики Адыгея в 2022 году» в
2022 году на территории Республики Адыгея проводится государственная кадастровая
оценка земельных участков. По итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
центр государственной кадастровой оценки» составлен в форме электронного документа проект отчета.
Росреестром 21.07.2022 г. размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета. Ознакомиться с
проектом отчета можно:
- на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://rosreestr.ru/ (раздел «Услуги и сервисы» > «Сервисы» > «Фонд
данных государственной кадастровой оценки» > «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/Проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки»
> в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать «Республика Адыгея», далее выбрать «Применить»);
- на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://gko-adyg.ru (раздел
«Проект отчета» > «Проект отчета»).
Замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к проекту отчета
(далее замечания к проекту отчета) представляются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения сведений и материалов, содержащиеся в проекте отчета, в
фонде данных государственной кадастровой оценки.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами. Замечания
к проекту отчета могут быть представлены в государственное бюджетное учреждение
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Днем представления замечания к проекту отчета считается день его представления в
бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля
уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его
подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное
наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также
иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным
статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.
Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки»:
юридический адрес (фактический адрес): 385013, Адыгея Республика, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; тел.: 8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.gko@mail.ru;
официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru; режим работы: понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 17:00; перерыв: с 13:00 до 13:48;
суббота - воскресенье: выходные дни.
Э. АБРЕ, зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Шипиловой Татьяной Юрьевной, 350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258, Shipilova25111985@mail.
ru, 89288448880, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 36225, № квалификационного аттестата: 01-15-412. кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым №
01:05:2900010:678, расположенного по адресу: Республика Адыгея , Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая Адыгея, Водхозовец, территория снт, ул Привальная, 25. Заказчиком кадастровых работ является Младенович Бобан, (контактный телефон +79892111117, почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 64, кв. 93).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское
сельское поселение, аул Новая Адыгея, Водхозовец, территория снт, ул Привальная, 25
– 30.08.2022 в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 6. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.07.2022
по 09.08.2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.07.2022 по
30.08.2022 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 6
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 01:05:2900010. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
РЕШЕНИЕ № 41 - 1 от «27» июля 2022
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по
результатам конкурса
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея от 31 марта 2005 года
№ 294 «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» (далее – конкурс).
2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и выборов главы
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 20 июня 2022 № 40-4.
3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса – 24 сентября 2022 в 10 часов 00 минут.
3.2. Место проведения конкурса - зал заседаний Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, улица Гагарина, 46).
4. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (далее – конкурсная комиссия), сформированную в соответствии с
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и выборов главы
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 20 июня 2022 № 40-4.
5. Установить:
5.1. Дату начала приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии – 29 июля 2022.
5.2. Дату окончания приема предложений по персональному составу конкурсной
комиссии – 07 августа 2022.

5.3. Время приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии
– в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17
часов 00 минут.
5.4. Место приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии –
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, улица Гагарина, 46).
6. Обратиться к Главе муниципального образования «Тахтамукайского района»
Савв А.Х. с просьбой назначить трех членов конкурсной комиссии, а также одного резервного члена конкурсной комиссии.
7. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, установленные в части 8 настоящего решения, документы, предусмотренные частями 6.1 и 6.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» и выборов главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» от 20 июня 2022 № 40-4.
8. Установить:
8.1. Дату начала приема документов – 11 августа 2022 года.
8.2. Дату окончания приема документов – 30 августа 2020 года.
8.3. Время приема документов – в понедельник – пятницу с 09 часов 00 минут до
13 часов 00 минут и с 13 часов 48 минут до 17 часов 00 минут, суббота и воскресенье
– выходные дни.
8.4. Место приема документов – Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, улица Гагарина, 46).
9. Установить:
9.1. Дату проведения выборов главы муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, (далее - выборы главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение») – 14 октября 2022.
9.2. Время проведения выборов главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» - 10 часов 00 минут.
9.3. Место проведения выборов главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» – зал заседаний Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, улица Гагарина, 46).
10. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в сети «Интернет» (adm-yabl01.ru).
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 41-2 от «27» июля 2022
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 20.06.2022 № 40-6 «О
принятии движимого имущества в муниципальную собственность»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», а также Уставом муниципального образования «Яблоновское городское
поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 1 решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» № 40-6 от 20.06.2022 «О принятии
движимого имущества в муниципальную собственность» изложив в новой редакции:
«1. Дать согласие Администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» на принятие в муниципальную собственность муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» из государственной собственности
Республики Адыгея следующего движимого имущества:
Автомобиль ГАЗ 32213, 2007 года, выпуска государственный регистрационный знак
Р411РР01, идентификационный номер Х9632213070537391, модель номер двигателя
40522S 73046283, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210070312798,
цвет кузова (кабины) белый;
– аккумулятор GILLETTE MAGICO 62Ah 530A (2014г.) в количестве 1 единицы;
– автошины BELSHINA БИ-552 175 R16 (2012), в количестве 6 единиц.»
Настоящее решение опубликовать в средствах массой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 41-3 от «27» июля 2022
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 20.06.2022 № 40-7 «О
принятии движимого имущества в муниципальную собственность»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», а также Уставом муниципального образования «Яблоновское городское
поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 1 решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» № 40-7 от 20.06.2022 «О принятии
движимого имущества в муниципальную собственность», изложив в новой редакции:
«1. Дать согласие Администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» на принятие в муниципальную собственность муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» из государственной собственности
Республики Адыгея следующего движимого имущества:
Автомобиль ГАЗ 32213, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак
М354РР01, идентификационный № Х9632213060440398, модель номер двигателя №
405220 53147270, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210060212340,
цвет кузова (кабины) белый, мощность двигателя 140(103) л.с (квт).»
Настоящее решение опубликовать в средствах массой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 41 – 4 от «27» июля 2022
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 04.02.2022 № 38-3 О
назначении уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» на право заключения концессионного соглашения об эксплуатации и реконструкции существующей системы водоснабжения и водоотведения, и о перечне имущества передаваемого в концессию
В соответствии со статьей 22, ч. 1, п. 4 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашениях», Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
Внести изменения в п.1.4. «Перечень имущества» передаваемого в концессию,
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» от 04.02.2022 № 38-3 изложив его в новой редакции:
«1.4.) Водопроводная сеть протяженностью 8758 м, Адрес (местоположение): Россия, Адыгея, р-н Тахтамукайский, п. Новый, Кадастровый номер: 01:05:0000000:2586.»
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 41 - 5 от «27» июля 2022
Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за первое полугодие 2022 года
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское

поселение» РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за первое полугодие 2022 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО «Яблоновское
городское поселение» за 1 полугодие 2022 года.
ДОХОДЫ
За 1 полугодие 2022 года в бюджет поселения при плане 323 372,56 тыс.руб. поступило доходов на сумму 324 085,94 тыс.руб. Из них, налоговые и неналоговые доходы
составляют 34 203,38 тыс.руб. и безвозмездные Плановые назначения по налоговым и
неналоговым доходам исполнены на 102,13 процентов. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года собственные доходы уменьшились на 1283,62 тыс.руб.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных
источников за первое полугодие 2022 года выглядит следующим образом:
• налог на доходы физических лиц – 17 986,4 тыс.руб.;
• налог на имущество физических лиц – -1414,8 тыс.руб.;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
– 2544,18 тыс.руб.;
• единый сельскохозяйственный налог – 1429,5 тыс.руб.;
• земельный налог – 8186,2 тыс.руб.;
• арендная плата за земельные участки – 2361,7 тыс.руб.;
• доходы от сдачи в аренду имущества – 459,3 тыс.руб.;
• доходы от продажи земельных участков – 2249,4 тыс.руб.;
• штрафы – 1,7 тыс.руб.;
• невыясненные поступления – 0,0 тыс.руб.;
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений
составляют следующие виды доходов:
- налог на доходы физических лиц – 52,6 процентов;
- земельный налог – 23,9 процентов;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
– 7,4 процента.
- арендная плата за земельные участки – 6,9 процента;
- доходы от продажи земельных участков – 6,6 процента;
- единый сельскохозяйственный налог – 4,2 процента.
РАСХОДЫ
За 1 полугодие 2022 года расходные обязательства исполнены на 35,9 процента к
общему объему годовых бюджетных назначений. Объем фактических расходов за отчетный период составил 159 199,25 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
По разделу «Общегосударственные вопросы» осуществлены расходы на общую
сумму 23968,57 тыс.руб. По данному разделу расходы направлены на:
- функционирование главы муниципального образования – 739,05 тыс. руб.;
- функционирование законодательных органов местного самоуправления (Совет
народных депутатов) – 2719,45 тыс. руб.;
- функционирование местной администрации – 18612,75 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности контрольно-счётной комиссии – 1109,97 тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 787,35 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» осуществлены расходы на реализацию следующих программ:
- Регулирование земельных отношений и градостроительное развитие – 313,0 тыс.
руб.,
- Содержание имущества, находящегося в собственности и приобретения имущества в муниципальную собственность – 357,35 тыс.руб.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» фактические расходы составили 827,88 тыс.
руб. По данному разделу расходы направлены на выполнение федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в том числе:
- за счет субвенций из федерального бюджета – 601,13 тыс.руб.,
- за счет средств местного бюджета – 226,75 тыс.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в
рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории МО "Яблоновское
городское поселение» расходы составили 28,5 тыс.руб., на проведение комплекса работ
по восстановлению систем видеонаблюдения на территории МО, в том числе по адресу
пгт Яблоновский,ул.Гагарина,194, ул.Пушкина,26
Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» в рамках реализации программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения МО "Яблоновское городское поселение на
2016-2022 годы» осуществлены расходы на сумму 74367,74 тыс.руб. Расходы по данному
разделу направлены на:
- выполнение работ «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Федина от
ул. Пушкина до ул. Комсомольской в пгт Яблоновский «Устройство парковочных карманов на 23 машиноместа» - 3489,6 тыс.руб.;
- выполнение работ «Капитальный ремонт ул.Щорса от Кочубея до Лермонтова;
ул.Фрунзе от №д 63 до ул.Щорса,ул.Лермонтова» - 21984,53 тыс.руб.
-выполнение работ «Капитальный ремонт ул.Щорса,ул.Фрунзе,ул.Лермонтова –
10350,84 тыс.руб.
- выполнение работ «Реконструкция ул.Титова» – 34091,14 тыс.руб.
- проведение повторной государственной экспертизы ПД и результатов инженерных изысканий:"Реконструкция ул.Титова в пгт Яблоновский" – 117,3 тыс.руб.;
- проведение государственной экспертизы ПД в объеме проверки СС объектов капитального строительства:
- "Капитальный ремонт ул.Щорса от Кочубея до Лермонтова; ул.Фрунзе от д.63 до
Щорса, пгт Яблоновский – 164,2 тыс.руб.;
- "Капитальный ремонт (а/д) по ул.Федина от Пушкина до Комсомольской в пгт Яблоновский «Устройство парковочных карманов на 23 машиноместа-2 этап"- 24,0 тыс.руб.
- проведение государственной экспертизы ПД в объеме проверки сметной документации по объекту «Реконструкция ул. Новая в пгт Яблоновский» -205,1 тыс.руб.;
- разработка проектной документации по объектам – 1365,0 тыс.руб.;
- выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту
«Реконструкция ул. Титова в пгт Яблоновский – 50,0 тыс.руб.
- аванс 30% за осуществление строительного контроля по объектам: ул.Широкая
– 90,0 тыс.руб.,ул.Фрунзе – 105,0 тыс.руб.; ул.Титова – 135,0 тыс.руб.; ул.Федина – 75,0
тыс.руб.
- замена поврежденных дорожных бортовых камней – 130,00 тыс.руб.
- поставка щебня из горных пород – 936,0 тыс.руб.
- работы по ямочному ремонту автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием – 1055,03 руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 40746,17 тыс.
руб.
Коммунальное хозяйство
В рамках реализации Национального проекта «Чистая вода» на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в 2022 году в поселке
Новом выполняются работы по реконструкции водозабора. На 01.07.2022 году подрядчику перечислен аванс в размере 5910,53 тыс.руб.за счет федерального и республиканского бюджетов.
Кроме того, оплачены услуги по проведению строительного контроля объекта:
«Реконструкция водозабора в п. Новый» в размере 130,64 тыс.руб. за счет местного
бюджета.
ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
В рамках данной программы произведены работы по благоустройству Мемориала
Славы. На его территории установили систему автоматического полива зеленных насаждений. На реализацию данных мероприятий направлены денежные средства в размере
2099,40 тыс.руб., в том числе 2078,40 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 21,00 тыс.
руб. – необходимое условие софинансирования с местного бюджета.
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения»
По данному разделу осуществлены расходы в размере 655,81 тыс. руб., в том числе:
- содержание дорог в зимний период – 655,81 тыс.руб.
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования»
По данному разделу осуществлены расходы в размере 5126,08 тыс. руб., в том числе:
- уличное освещение – 2835,07 тыс. руб.
- общее благоустройство – 2291,01 тыс.руб.,
в том числе:
- устройство водопропускной трубы на примыкании ул. Ленинградская к ул. Майкопская в пгт Яблоновский – 179,2 тыс.руб.;
- проведение работ по оценке величины пожарного риска для объекта защиты:
"Многоквартирные жилые дома в пгт Яблоновский» - 400,0 тыс.руб.;
- прочистка ливневых труб и откачка ливневых вод с последующей транспортиров-
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кой и утилизацией на очистных сооружениях -457,4 тыс.руб.;
- оплата за валку аварийного дерева с распилкой на части по адресам: п. Новый, ул.
Строителей, 5, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, д.59 – 50,0 тыс.руб.;
- услуги по расчистке и устранению ливнеотводных каналов, откачка ливневых вод
автоматически с последующей транспортировкой.и утилизацией на очистных сооружениях на территории МО – 292,46 тыс.руб.;
- оказание услуг по предоставлению манипулятора с водителем для перевозки груза – 6,0 тыс.руб.;
- установка линейного оборудования ТП 10/0.4 Кв электроснабжения по адресу:
пгт. Яблоновкий,ул.Дорожная,93/1 -99,6 тыс.руб.;
- проведение пусконаладочных работ ТП Кв электроснабжения земельного участка по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, 93/1 – 99,7 тыс.руб.
-услуги авторского надзора за строительством объекта «Строительство станции
водопонижения ливневых вод пгт.Яблоновский – 21,0 тыс.руб.
- покос сорной растительности – 65,96 тыс.руб.
- изготовление и монтаж баннера – 22,20 тыс.руб.
- приобретение хозяйственных товаров -597,38 тыс.руб.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
• В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»
произведены расходы на сумму 25383,31 тыс.руб., в том числе:
- за счет федерального и республиканского бюджетов – 23978,32 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета – 1404,99 тыс.руб.
Осуществлено выполнение работ по объектам:
- «Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории ул. Гагарина
от ул. Чапаева до ул. Кочубея в пгт Яблоновский (4-я очередь) – 13 475,97 тыс.руб., в том
числе за счет федерального и республиканского бюджетов - 12070,98 тыс.руб., с местного бюджета – 1404,99 тыс.руб.
- Капитальный ремонт (благоустройство) 11 дворовых территорий на территории
МО - 11907,34 тыс.руб. за счет федерального и республиканского бюджетов.
- Проведение повторной государственной экспертизы ПД в объеме проверки СС
по объекту "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории ул. Энгельса,
д.24 в пгт Яблоновский– 7,2 тыс.руб.
Культура, кинематография
По данному разделу произведены расходы на сумму 17695,63 тыс. руб. Данные
расходы направлены на:
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУК «Яблоновская
централизованная клубная система» и «Музеи и постоянные выставки» - 16948,63 тыс.руб.;
- реализацию муниципальной целевой программы по культурно-массовым мероприятиям 747,00 тыс.руб., в том числе:, на празднование Черкесского Нового года,
на проведение мероприятия ко дню ликвидации аварии на ЧАЭС, проведение Дня работника культуры, Дня социального работника, Дня медицинского работника, празднование Дня семьи, для чествования учеников на школьном мероприятии «Последний
звонок», на проведение Дня защиты детей, на проведение мероприятия, посвященного
Дню памяти и скорби.
Социальная политика
По разделу «Социальная политика» расходы составили 1309,75 тыс. руб., в том
числе:
- социальные доплаты к пенсиям – 152,71 тыс.руб.;
- социальная выплата на приобретение жилья по ФЦП "Жилище" на 2015-2022 г.
– 1157,04 тыс.руб., в том числе за счет федерального и республиканского бюджетов –
823,81 тыс.руб.; за счет местного бюджета – 333,23 тыс.руб.
Отчёт об исполнении ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за 1 полугодие 2022 года
За 1 полугодие 2022 года из резервного фонда главы муниципального образования
расходования средств не производилось.
РЕШЕНИЕ № 41 - 6 от «27» июля 2022
О внесении изменений в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годы
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годы» следующие изменения:
1.1. Подпункте 1.1. пункта 1 цифру «385 214,80» заменить на «421 989,14», цифру
«294 534,80» заменить на «329 498,14», «90 680,00» заменить на «92 491,00»;
1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «437 245,30» заменить на «477 505,74»;
1.3. В подпункте 1.3. пункта 1 цифру «52 030,50» заменить на «55 516,60», цифру
«57,38» заменить на «60,02»;
1.4. В подпункте 2.1 пункта 2 цифру «261 959,30» заменить на «376 660,14», цифру
«167 273,30» заменить на «281 974,14»;
1.5. В подпункте 2.2 пункта 2 цифру «271 424,71» заменить на «386 125,55»;
1.6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» № 41-6 от 27.07.2022 «О внесении изменений в решение
№ 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы».
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 36774,34 тыс. руб. за счет
уточнения прогнозных показателей собственных доходов в сумме – 1811,00 тыс. руб.,
в том числе:
-прогноз поступлений от ЕСХН на сумму 1199,00 тыс. руб.;
- прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на
сумму 62,00 тыс. руб.
-неналоговые доходы на сумму 550,00 тыс. руб.
Также, в соответствии с доведенными лимитами об объемах бюджетных ассигнований на 2022 г., доходная часть бюджета в части безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы увеличивается на сумму 34 963,34 тыс. руб. Из них:
- субсидия на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах -978, 00 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений-33985,34 тыс. руб.
В расходной части бюджета произведены перемещения лимитов.
За счет уменьшения бюджетных ассигнований:
- по подразделу 01 04 «Центральный аппарат Администрации муниципального образования» в части Фонда оплаты труда на 5094,03 тыс. руб.;
Увеличиваются бюджетные ассигнования:
- по подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на сумму 10,00 тыс. руб.;
- по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности контрольного (контрольносчетного) органа» на сумму 10,00 тыс. руб.;
- по подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на 143,22
тыс. руб. на увеличение оплаты труда Военно-учетного стола за счет средств местного
бюджета;
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в части мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности на 60,00 тыс. руб.;
-по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 2290,00
тыс. руб. Из них:
* софинансирование, предусмотренное в соглашении в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1000,00 тыс. руб.
* мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие дорожного
хозяйства МО "Яблоновское городское поселение" (средства местного бюджета) 1290,
00 тыс. руб.;
-по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» на сумму 283,00 тыс. руб. на финансирование мероприятий по строительному контролю в рамках реализации проекта
«Чистая вода»;
- по подразделу 05 03 «Благоустройство» на сумму 42 558,25 тыс.руб. Из них:
*на мероприятия по формированию городской среды на сумму 32 500,00 тыс. руб.
за счет прочих межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч
человек;
* финансирование мероприятий по строительному контролю дворовых и общественной территорий на сумму 521,60 тыс. руб.;
*софинансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на сумму 3307,21 тыс. руб.;
*благоустройство контейнерных площадок ТБО на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за счет прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам городских поселений на сумму 2500,00 тыс. руб.;

* устройство системы видеонаблюдения на «Сквере Мира» за счет субсидии на
развитие проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах на сумму 978,00 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 130,00
тыс. руб., за счет населения 150,00 тыс. руб.;
-по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» на «Обеспечение жильем молодых
семей», за счет прочих межбюджетных трансфертов на сумму 2471,44 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ № 41-7 от «27» июля 2022
О доплате работникам ВУС муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
На основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Установить ежемесячную доплату работникам военно-учётного стола муниципального образования «Яблоновское городское поселение» из бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в следующих размерах:
1.1. Начальнику военно-учетного стола – 10500,00 рублей.
1.2. Специалистам военно-учетного-стола – 9000,00 рублей.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 31-3 от 13.09.2021 «О доплате работникам ВУС муниципального образования «Яблоновское городское поселение» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 августа 2022 года.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» № 41-7 от 27.07.2022 «О доплате работникам ВУС
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В целях создания условий для развития кадрового потенциала и обеспечения трудовых гарантий работников военно-учетного стола повышается ежемесячная доплата к
заработной плате работников ВУС.
В предлагаемом проекте решения ежемесячная доплата работникам военно-учётного стола муниципального образования «Яблоновское городское поселение» из бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» устанавливается в следующих размерах:
1.1. Начальнику военно-учетного стола – 10500,00 рублей.
1.2. Специалистам военно-учетного-стола – 9000,00 рублей.
Приложения к решениям 41-й сессии Совета народных депутатов Муниципального образования "Яблоновское городское поселение" пятого созыва опубликованы на сайте adm-yabl01.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07.2022г. № 704 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 01:05:0400016:52, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Совмена, 54 гр. Аляль Ш.К.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 05.07.2022г. и заключения от 05.07.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0400016:52, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Совмена, 54, площадью 2914
кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), с вида разрешенного использования «Для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства»
на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 05.07.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 581 от 21.06.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0400016:52, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 77 от 24.03.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79
от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона
застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины (4.4)».
На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 581 от
21.06.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский
район»; собственник земельного участка; собственники соседних земельных участков.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0400016:52 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:15 16.03.2022г. в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали от соседей;
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.07.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52 с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования - «Индивидуальное жилищное строительство».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 05.07.2022г.
а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 581 от 21.06.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток,
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу:
1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Совмена, 54, с кадастровым номером 01:05:0400016:52, с
вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»
на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования - «Индивидуальное жилищное строительство».
Присутствовали: Зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район
С.И. Куиз; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район М.А. Яхутль; заявитель Аляль Шамиль Казбекович.
Заинтересованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0400016:52, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 77 от 24.03.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79
от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона
застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины (4.4)».
2.1. Аляль Ш.К.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины» в дополнение к основному виду разрешенного использования - «Индивидуальное жилищное строительство».
2.2. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52.
2.3. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0400016:52 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования - «Индивидуальное жилищное строительство».
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июля 2022г. № 228 пгт.Яблоновский
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Исаевой
Е.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, 2-й проезд Фрунзе, 4
В связи с обращением гр. Исаевой Е.В. (вх. №630 от 27.07.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 448 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального строительства», с кадастровым номером
01:05:0200092:13, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й проезд Фрунзе, 4, принадлежащем на праве собственности гр.
Исаевой Е.В., государственная регистрация права № 01-01/004-01/004/208/2016- 432/2
от 30.12.2016, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й проезд Фрунзе, 4 на 22 августа
2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 1 8.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 22 августа 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

